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Так уж вышло, что наши граждане не 
всегда понимают разницы между слова-
ми «выгодно» и «надёжно». Те методы 
приумножения капитала, которые счи-
таются выгодными, часто являются ров-
но в такой же степени и рискованными. 

В то же время надёжность для хранения 
денежных средств — это неплохой ори-
ентир для тех людей, которые хотят, 
чтобы их деньги лежали в безопасном 
месте, но вряд ли «надёжные условия» 

придутся по душе тем, кто хочет значи-
тельно приумножить свои богатства. 

Судя по условиям вкладов и де-
позитов в российских банках, бан-
киры уверены в стабильности рубля. 
В 2011 году, после того как временно 

снизился интерес общественности к 
вкладам в рублях, одновременно вы-
росли и процентные ставки по рублё-
вым вкладам. Собственно, с тех пор 
процентные ставки по вкладам в ру-

блях демонстрируют солидные пре-
имущества перед своими валютными 
собратьями. Сегодня если средний 
процент по рублёвым депозитам в 
Перми лежит в диапазоне 6-12%, то 
по вкладам в иностранной валюте — 
лишь 2-5%, а это даже не соответствует 
инфляционному уровню. 

Как утверждают в Российском 
агентстве по страхованию вкладов 
(АСВ), в первом полугодии 2013 года 
происходил плавный рост доли депо-
зитов в иностранной валюте — с 17,5% 
до 17,9%. При этом в первом квартале 
влияние курса рубля было минималь-
ным, и доля валютных депозитов росла 
именно вследствие притока средств во 

финансы

подход
Споры о том, в какой именно валюте выгоднее всего держать свои кровные, не утихают 
с тех пор, когда за её наличие гражданам страны перестали давать тюремные сроки. 
Споры эти всегда обостряются на пиках скачкообразного изменения курсов мировых 
валют. Вот и сейчас одни эксперты предрекают скорый упадок евро, другие — скачок 
доллара. Третьи уже много лет твердят, что родная «деревянная» валюта хоть и дешёвая, 
но самая стабильная. Есть ли смысл вообще слушать высоколобых «экспертов»? 
Попробуем разобраться. 
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МЕТОды ПрИУМНОжЕНИя КАПИТАлА,  
КОТОрыЕ СЧИТАюТСя ВыГОдНыМИ, ЧАСТО яВляюТСя  
рОВНО В ТАКОЙ жЕ СТЕПЕНИ И рИСКОВАННыМИ


